
Заявление

Генеральному директору ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»
Россия 115114 Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3
Карпухину В.В.

от

телефон:

Прошу провести экспертизу перечисленной ниже неисправной продукции.*
*Указывается продукция, направляемая на диагностику.

ФИО заявителя

e-mail:

Заявление на экспертизу

Прибор (название) 

Серийный номер: 

Расходные материалы (название, для катетеров также обязательно указать длину): 

Лот №: 

Устройство для прокалывания (название) 

Лот №: 

Описание неисправности (должно содержать дату(ы) и время возникшей неисправности с описанием сопутствующих обстоятельств, 
а также предпринятых пользователем действий, описание внешнего вида дисплея):

Передавая прибор / расходные материалы / устройство для прокалывания курьерской компании, я подтверждаю, что мною были 
проведены операции по дезинфекции (удалены следы загрязнений, продукция протерта снаружи спиртовой салфеткой), продукция 
упакована в пластиковый пакет и не содержит элементов питания.

Прошу отправить исправную продукцию по адресу: 

Настоящим я (ФИО),  ,

паспорт серия  номер  дата выдачи 

кем выдан 

даю свое согласие ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», 107031, Москва, Трубная пл., 2, пом. I, ком. 42б (далее, Оператор), на обработку моих персональных 
данных, указанных выше, путем осуществления следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, передачу (включая доступ работников Оператора, передачу, включая трансграничную передачу организациям, входящим в Груп-
пу компаний Рош (Roche), с учетом того, что указанные компании могут быть расположены как в Российской Федерации, так и за ее пределами в 
государствах, являющихся стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 
и, обеспечивающих адекватную защиту прав, субъектов персональных данных, партнерам и контрагентам Оператора для достижения указанной ниже 
цели в объеме, необходимом для достижения такой цели), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: организация гарантийного и технического обслуживания товаров Акку-Чек.
Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как без использования средств автоматизации, так и автоматизированная 
обработка, с передачей полученной информации, с использованием глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее согласие действительно в течение срока гарантийного обслуживания согласно соответствующему гарантийному талону. Оператор вправе 
продолжить обработку моих персональных данных по окончании действия срока гарантийного обслуживания в случаях и в течение периода времени, 
установленного применимым законодательством.

Подпись  / Дата  
(ФИО)

Также я даю согласие на получение информации о новых продуктах и услугах, 
предоставляемых ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» Номер материала IDS-PWD-92 Version 4


